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ТлиркАо Глрлдлвпс Пп1иаеЯское Упрвя1еи1е рлягтгкн- 
• MtpiHH- и1|щяп. идя ГСП ihnux-T, Стеляяа KTsesunai'o.
Т 'ш скм  Кдзеияян lUiOTik рмзмс1вяартг жеау бпяша* 
iiiBiHiia, Адсааиду Подчапкую.
КниЯг.кле u.TincTHiie ираядснзе рпаигаиваеть аресть- 

я ни. I'l'MUBuxi., Лазаря Кятнщпва. .
:1г и 1-к .1 зя г ,Г д а тв< ^ 4 -гл  уч. Квиягаагп  о к р у г у  1»‘Я“ - 

и чъ  б83срП1|но-лт11У>'ХОЯ1'1) рндпа.у Феоктиста Сеяевлив.
11.1 hiu.-eacaoe и илстяпе ирав<ея1« |in :ii] t 'K H i'a e ii к р е т -  

>1X1. гивовеП; Федлря Натспхона, |{а>-ид1л Иагакпвппя в 
в р е т .и в г  яв1. i-cu.ii-HUXt; М агпяетя-ICaciiH t. O n u ,  Про

llea -aiB lianbxiieat., 3-i'n . r.11 паруса, розы- 
■уб. Триниаовгавго у*вдв,

Тап.аяу Сиаицину.
1'лиское паружепе по В'.яясаов ипвиаяигти Прнсут- 
ро iijcanBaen, крест1яввяа НишнскоА водоств, (1нко-

Кярд'.ткскле впдпствое првввев1е. DaiiRay.ibCKuro оар., 
кнвяега гива вдови Трвфпва Оввчаиоа н сива тн- 

туди|и|аг1> coBttnHKA Ивана Пегривн.
KaiiiicxiH паружвий С<дъ рпзн.киваеп.. Кявасинх!.. 
ruKHijai, н'Ъшапъ: Ивана ФсИвбсрга, RarHiia Харда 
, Михаила к’>.завпва и Иияяа Мприжнваова 
flui|>i'aucx>e п.иостнос iipuiieBie, MapiuBcaarn iRp., 

розисквваетх арегтхявича сеВ влдпсгв, Твиофки Чубревича. 
Мар.ивг.апе. Окружвог ПтидсПскт- У(1рпнаея1е рпзм- 
втг Ирку1Сааю и'Ь|Д-1вива нзъ (силкныхг, Ннводаи 

Тепд.ша.

О pajucKaHiu lioKi/Metwioei.

y.ipaB.ieaic Тписааги Губернскагл BaHarnaia Нвчад!.- 
считагк ясд11пстивтсд|.нииг утераивыВ ухаи 

"  иена Кузпсдлвч.
|||> влияской илвинвости Ирнсут- 
,'Д'Ы1сгпи1е«>.пмн'ь утеркяяле бея- 

на Uaxpyiiieua, о HOKt 
[даввое ену взъ

• .ТСШНКЪ РЯД01181
Тлигкле окружп

......о |>1«:ит» ................... ..
срочвле cBHilinMi.cTiin Федор

HUI 20 Овгибрн 187»■о Кри, >я к  1364
lie|>CK’M'. н')Д11стнос iipauAi'flie iipncun. считаги яед1>В* 

ст11втвдквин’1. ивсплрп., утеряяниЯ иариаулм'.сниь n iim - 
вниоит М ихаитиг Иетроиииъ Ляямлокиаъ.

Hap>iBcKi8 Гирндской Гпдопя мрлсип. счатап. всд{.й 
стпвтедьвииг г.пвд^твдьсггл, утсряввлс Пари 
гвдьд1н аувп'иъ Апдреси- " .....-.........* и . . . . . .

Лива, ваи|еди>1и пи 
твховие ил лрвваддгж11(11'|

О рлзмсканш хозяева ха Г1рш//а>ни»1анмуея гкошу/.

УклуяаВсаоя вмосшос BpaBieitie, ICyiBeiiaaro округа, 
розиг.кпиисгъ Х‘>зясаь ка MpiiuiaTuniuiniyra скоту; 1) Мери* 
яу сп-Ьдо-кяряиу, срвпа па правую стлрлву съ лтнегли-ь, 
12 дЪт1.; 2) Мерниу рмжлиу, дишй, грива ма дкную cici- 
ролу, дЬялв ухл илрогл, вя С‘1ипЬ I'k.ie.ii.Bua иолиарини, 
20 дЪта; 3) быву красвоку. ая л:>ав»и‘ь ухй инерев!., 2 
iKTt, 4) Ыераву рыжему, росту гредвясо, U  дЬгь; 5) М- 
р { ^  чадоит, дкное ухл нвеиъ и порото, хплсть иодстрн- 
жеяг; 6) Кор.'ВЪ бурой, на дквли), ухЬ ияс,1ев1., 2 дАсгг; 
7> Меряяу гойдо-бусону, грнча вя ибк стпрови, ирявле 
ухо иорг.тл, на лкиои1> рубнжъ, 3 дйтъ; 8) Мервпу карену, 
ва .ч1|ваиъ ухк ивсрепг., грива па o6h гтпроаы, 6 дкп.; 9) 
Ыерняу гоЬдону, грвва ва лбУ стортвч, аа .Ишпиъ yxt 
ваеревв, правое ворото, 7 дУтг; 10) Жерсбчвку годубпиу, 
грвва ва обУ сторовы, оба уха вороти, яо дбу элУада, 2

; II)  It ipiiik краевой, оба >ха и ipuru, съ теювкоиъ, 
1.тъ: 12) Жеребчику вареау, на правой :1адвеВ ходкУ 

тавро, 2 дЬтъ; 13) Мвряау г сЬдо-аареиу, грина ва лЪяуи 
>в], ни .liniiiB задиеВ х.>дкУ тавро 8, С .гУтс; 14) K<i- 

сквой, рлегу срсдвяго, 3 Д'Ьтк, дУвос ухо кидапй. 
1 н xaoiTb piaaiiu и 16) КобидУ гиУдой, грива ка 

нраиув! сторлву, -гЬиое ух» влрого, 5 дУгъ
IlHBfue-4ai’Uiu.;xu>' тдостиле upABAeoie, ИИскагп окр., 

poiiiKBBDBcTi. хоанеяъ к>. 11рнв1атившяы<'н лошадянг: I) 
ИСеребчвку вориппиу, 2 дУтъ; 2) Жеребчику рыжеиу, на 
дУиовъ ухУ рубнжъ, 6 дУгь; 3) К 'бш У  бтсп'сУроО, ввдбу 
ды.ввн, С дУп; 4) Мервау рижеиу, лисий; б) Ыервиу сяУ- 
дому. 3 лУтъ, дУпое тхо цидкоА; 6) Мерину c.i.ioBouy, пра- 
■ 1110 ух» ипрото; 7) Жеребчику гаУдл кяречу, .3 дУтъ, грн* 
нн на ираную стлрлну, правпе ухо видкиА; 8) Мернву ри> 
кеиу, » дУтъ, дУвое ухо ьикой, дисыА; 91 Мерину иодл- 
воиу, дУвое ухл пирита; 10) Мерниу чадоиу, дУвое ухо 
нвеиъ, ва иравлмъ знсдоихи, ернвв на правую гторову съ 
ти етои ), 12 дУтч; I I)  Мернву бУло-чадпну, грива на.1У> 
иую сТ"Р>гу съ отярмиъ, 7 дУтг; 12) (СлбыдУ китрлВ, 25 
д1.1'Ь, п . жеребеихииъ, иг]>ейе Kayjiofl кобмддпй же ‘/г г.; 
I3f КобидУ |111же-и1'реие0, ыа ,i6y диснВ1; 14) Ме|'Ину ри
жеиу, 3 лЬп., ив |б |' »hIi:ixh, ирнвис vxo ивевч, ipuna ия 
ii6h гторлни; 15) lii)6ui'h рыжей, I>/а дУп., ирвное ]хо 
iiui'U'b, грняа на лбУ crojiouu; 16) .MeiiHUy 1'в1|Д(1И«, правое 
ухо янеи'1., .гУвое порто, ип «бу и ятл, н дУп.; 17) Же
ребчику puiKuuy, 3 Д1.Т1, ва дбу диеиин, грива ва .тУвую 
опроиу съ оснетояъ; 18) .Мерину ипри-елдубоиу, правое 
ухл ивенъ, ва дбу :1ь11здв; 19) Мерину каре елдубоиу, пра
вое ухо порлто, срира на правую стлрову съ отяетпыъ; 
20) Мерину рыжеиу, дУгОц ую пороги, на дбу бУдШ! вит
ия, дУяле пс|>елв1'0 коиип крняле; 21) Жеребчику будаво- 
иу, 2</т лУгк, ирапое ухо nop.iTo, ерннА ва лпавую сторо
ну; 22) КобидУ бу.миоВ, 3 .|Ьтк, 1>б.1 уха плеик, грвва на 
дУ. ух1 (Topoiit; 23) КобмдУ иеренкй, правое ухо ивеыг;
24) .Мерыяу бурому 20 дУгк, Правое ухо вилкой, ва пря 
out. г.тязЬ бед|.и>.; 2Г.) Ui.6uali сяУдой, грияк на правую 
слрлку, дУиое ухо пненк, 2 дУтъ; 26) КобыдУ хау|м>й, пра
ве ухо порото, ад дУмпмк запивка; 27) КобилУ гвУдой, 
а .ч1>нлиъ ух'Ь заслонка, гривв на прануд! стлрову и 28) 

КобидЪ свУдой, на праашь ухУ четиертвва, грииа ва обЬ
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DeucKitt ЗасУдатеть 4 го участка Каивгкасо овруга 
обт ||114иетъ, чтл яъ его участкУ взии  бродлга, яазвавц|1йси 
Даи1ндоит. Сод .ихипыму, 70 .гУ|-ъ, росту 2 ар. 6'/> верш, 
волосы ва ГОЛОВУ, бровихъ, усахъ и бородУ сЬдые, сдаза 
• Урие, воск, ротъ н подбороллкт. унУреввие, днцо чистое, 
у дУвой руки указателкний падедь во riu6aeicK, аа iipaimi 
рукУ ввже диви кдейно В.

Канасвое окружное ||одице1ское ynj.aeaesie объявди 
егь, что ВТ. Каивскоиъ окр. задержавъ бродяга, ннзвави1||- 
си Фелл1шнъ Лазаревикт., 26 дУп., росту 2 вр. С'̂ /а яерш., 
нодосы на годонУ, брлвяхъ и бородЬ теннорусин, уси соУт- 
лоругие, глаза свУтдока|1|о, .шд» чИ1Тие, ноет., ротъ и под- 
бородлкъ ибиавоиенпые

lieHCKiy ЗасУдатедк б-гл уч. Нариауамкасо округи 
об13111дяегъ, ЧТ.1 UI, ею уч. взятъ бродягв, вазнавниА- 

Грнгори-мт. Шнакопыит., 30 дУ|ъ, росту 2 вр. б’/а яер 
IOCU и б|1оии русые, борода рижеватан, косъ а ротъ 

ибиквовеавие, диц.) чистое, на рукахъ шраии.

epiiieou крУоиств
суду нъ 18)

20 Ноября. Томскону и 1и11анвву/ Ш|кйнУ Лейбопу 
ейнаву, ва к )11делный имъ у Каинскасо нУщавияа, Метра 
хкксавдрола Коробклан, дерепяииий донъ съ cTpoesieiik 
зеидею, за 900 руб.

30 Иоибря. [{аивскону 2-й 1НД1д1и хуиду, Ивану 
Петрову Крп.уУеку, на куиденное ккъ у Коддежскаго 
СовУтннка Л|ексавдра Иаснлкеса, пустопор.жнее ъ* 
:1е>|дн, за 10 руб.

3 A^itu^pji. ЖйяУ Каннекзел 2-й гидкД1н купца, 
Гипккеръ, на кутеяпиП с» у 'Гомскаго нУщаянва Л 
Орудела Оеребропа, деревянииЦ донь ст, cTpocsie 

лею, за 500 руб

Ит, MapuiKCKOHi. Окружвонъ СулУ лъ 1881 год 
В1саъ крУлосгала акчъ.

12 'Wiupaxu MapiHBCKONy и'1,1ааиину СиргУю Кастру- 
кояу, на ктп.тснвдй ииъ у Ма|пи>>схих'Ь н1>щаи1.къ: Бдевы 
КарвУевоО Асафововой (по иудИ) Когдюшко) и Лук1Н Ага- 
финлпоА, деревяваый двухъ-зтажпий доиъ съ строев1снъ 
в зеидею, за 4С0 руб.

4 » К ’1 я Н 1 1 . 1 1 { |1 1 Н ,

''1 !Л  II к  УК ММ « Т Р И  ГА И

Н .у A . iH H H iiit i  I .

Ныр‘ 'IIOptllMI. '

Въ lIpncyTCTiiiB ВнУнвосорской Горвлй Ковторы пъ 
2:1 число АпрЬ.и lero года будутъ открнти торги, съ пе- 
ретпржкою чрезъ грн дня, па ппивъ ппды нзъ iipiacia 
Чудак». ааходя1Дагогя оть .деренвн Выдрихи, Убии;кой во
лости яъ 20 пектахъ.

Огдилъ Я..ДЦ доджеиъ 1|рон:111одвт1.гк нътечев1н года, 
с. е. съ 1-го Январи 1882 но )-е Январи 1x83 епдв, ков- 
илыъ В1|1птпмъ, усгроевнинъ со сюропы вавпдоуправде- 
И1я. а  оТк л-дрядчика должны бить Т1Дьво одиУ дошадн 
и гбруя, огтадквое же, кахъ ю: логоимцнкн, смазка во
рота, новракта ecu, калаты а лрлч.—ввзевное.

Въ aacroiiniee прени ■идкиъ илди содержкгъ куиецъ 
[Схрнавъ за nmiy .5785 руб въ содь, подучи таковую 
еженУ|;пчвг>.

При подряду .доджии бмтк кЗвесепи ивкппевиме 
ДОСИ, |п. |1а1иУрУ |/ |  ус.ховялй шаты, при Чень ногутъ 
ш . ииданы задатки лъ 1|.1д.>11ивнииъ клдичестпУ. обез- 
-чеввые залпами руб.н за рубль.

.Mapiuiu'xiA ОаружяиА Псираввикъ синъ объавдяцгъ, 
л вит. вяз .ачепы торги, съ узаклаеввлю чревъ три двя 
'||еторжк11Г1. на 01ДЯЧГ подряда эганной гоньбы въ лбрат- 
1й путь изь В<1сгочвзй Сибири; ей Сугдлвск1й этаяъ— 
. елчУ Суедзвеконъ, на 27 сег» Марта, н яа ИтатскИ 
апъ, вь сесУ Птатгконь Маринскас» округа, ва 28

Почему Meiammie Tojirai«rica, бднг»ио.1ятъ авапся 
> даю торсн кь назвавныя <е>ив1н гь узахонеявими ва- 
-саин, иди же ручагедьнини адобреи1нмн, устав.1вдев- 
змъ ппрадомг засвидЬтедкгтьоваивш1а.

О б ъ н в ; | « | | | а .
Окружный горный ревяяор'ь частиыхъ водотыхъ вро- 

кысдовъ MapiuBCKBro в Адтайсквго округовъ нмУетъ 
чес1Ь довести до св4дУв1я Гг. зодот(>и|1онишдепвикояъ к
.... . ихъ, что, по заапденвынъ вин 1ф 1всканъ аъ
MapiBBCKOM'i и Адтайскинъ округахъ, |б»ряынъ луввюмь 
Л1П совУщ,ав1я съ Гг. отподчикани пбъ лчереди нежеввв1а 
1и.|щаде11 11Ъ чУтУ 1881 года иааяачепо для всУхъ састемъ 
рЬкъ М-1р1ивскагл и Адтвйсквгп округпв-ь,—село Тясюдь- 
ское Тлнеаля губерв1н н что Гг. зодтоиромышлеввакн, 
xaaoBsmie лъ, уионявутыхг овругахъ вр1иски и вредств- 
HHHiiiie пъ Агтайское Гораое Прапдев1е девын 3 р. 8 к., 
Д1Я раслубанкойвв1я каждой отдУльвой ваявхя чревъ Том- 
ск1а губврвск1я нУдомоста и, вь т.) же время, nropaaBBiuie
об-ь лтсыдаУ згвхъ деяегъ ялчговую jmciiacKy икружяону 
рнви<0|у  часм-ыхт. зодогыхъ мромыедовъ для свУд‘Ьв1л, 
б<'зь пидучеа1я ».торой, распорлжеви объ птводЪ площадей 
в» посд-Удуегъ, обязивакися явиться иди мрнгдвть пов1реи- 
вихь 01ъ Себя Д1Я сл||У|цан1я по отводввъ площадей въ 
седо Тнсюдьгкле хъ 1-му числу 1ювя нУсаав сего "  
года.

На оснл|;яп1и 131 ст. уствпа ПисочдйшБ утверждеа- 
иаго 24 Мая (5 1ю8я) 1870 года о частной зодотовро- 
иышдвыности, Окружвий гпрвий ревввиръ нмУетъ 
чсстк дове TII до свУдУв1я Гг. элдотовронышденнвковъ 
или ихъ допЬреввыхт., что ииъ будутъ видаваться евк- 
дЬтндьпва ва добитое нъ операшю 1881 года шдвховое 
золото, подлежащее къ отправку въ городъ ^ рвауд ъ  дда 
сплава, по и|1лп1ев1явъ Гг. зодотопр 1ми111девввкоьъ, врв 
чеиъ оян доджни предстапвт). по нивой форнУ, нэдаавий 
Горвывъ Делпргвиентомъ, вУдомостн о водвчествУ иро- 
нытихь пескопъ к подучеввомь зодотУ съ поасвев1емъ 
вреневв, т> е. съ вотораго чведа н мУсаца и по какое 
число в нУгацъ добыто золото, взъ аахого кодячествв 
пудонъ веску, яа каконъ ир1вскУ и кому арвваддежашемъ, 
какнмг часдоиъ рабочнхъ людей вронзводядась обработка 
песковъ и ва каквхъ вронывадьвыхъ устрлйствахъ в 
изнодндась иромывка, съ обозчачев1емъ сиУдУвЮ о т 
щннЬ торфа и лдаста, о выработжУ квадратиыхъ саЖ) 
въ отчетвонъ году, о чвслУ рябочнхъ дней в рабоч! 
часопъ къ гутхв, о средаей рабочей пдагЬ и чт», пока 
подучатся т|Ч1буеныя слУдУа1я, свндУтедьства ва золото 
пыдвааться отъ ревяэора ве будутъ.

Пыдячз сси.гУтедытвъ для MBpiaecxai'o в Адтайсвв) 
округовъ ва сдачу золота будетъ ировзвлднться на Адеа- 
саидровевов I. лршскУ, по ключу, впадаюшену съ дУвой 
сглропы вь рч. Ч'нсюдь, г. ;10лот<)Лроиышденвика Iti 
Лфавасьевнча Петрова оь 12 п» 20 чис.ю 1юдя мУгяаа 
шдючвтедьао.



Зд тЬмъ свил'Ьтельств» Moseo иол;чать по ■'Ьсто- 
вреби»кВ1К1 О ср;вввго ревязора аа  прони''ла](ъ или Ма- 
piiBcaaro b ib  AtiaficKai'u иаруговь в съ Сватабрн мЬсаца 
въ ropoAt bapeafA t.

KpoBt сего Aia иод^чевш рааввхъ иесепявхъ сав- 
AtTeibCTBi, HOZH0 восиодьзонатсд про'Ъздовъ Окрухввго 
ревваора чрезг города: Товсвъ, Мар1васаъ и гедо Твоюдь* 
свое, соображаясь сь autaaoH i резвзора оть 110СД'1двн1г 
чвседъ Май Htcana сего года.

119 ' А л н н а ц 1и
Вызовъ к» торгамг.

8 г  Тоисковъ Общемг Губерясвонь Улравлея1н, 21 
АярЬда техушаго 1'ода, HBiBiTi. бш ь торги, сь узааоаев 
■OD чреэь трв два иерегорхвою, на поставку одноков- 
вихъ аодвод« для пвревоэкн оть нароходвов ирвстав 
въ г Томска до ивагральяоВ TupbHii и тврвннаго заива 
бодьныхъ аресгавтовъ, кадодЬтнвхъ дЬтеВ, хоощнаа сг 
грулвина дЬтьив а арссгаатскаго багава, нолагая тако- 
ваго цо 30 ф. ва хахдаги арестаига, а  равао в ьбратвыхъ 
ареставтоп отъ тюремъ до мариходвоВ DpacTaBii и аре- 
стантсхахъ yaptuxeaiS. Подводь свхг, для BMliiiiiiax-b при
быть съ пароходными рсВсанв арестаатовъ, иредиолагаетса 
иоставлагь хахдый разъ но двадцати пяти; если хс  ucTpt- 
тнтся надобяость въ бильшенъ числЬ нхъ, то взавш1В 
оодрвдъ обявавь иредсгачвть ял'ь столько, сколько уха- 
хеть дЬйстАвтельвая надобность, съ платоа} ва каждук) из- 
лаш аов подводу той цЬаы, хоторая будегъ випрошева 
нхъ на торгахъ. Цоставха подводъ ваавачаетсв съ прв- 
б ы т н ь  въ Тоискь перваго ярестаптскаго иарлхода, ихв- 
даеиаго не иозам половины Мая к1слаа сего года, оков- 
naaie х е  съ ирехращей1еяъ навигва1н. Желвюш1е взять 
эготь водрадъ долхвы предстаиать узаков1Шнис за 
в довумеяты о лячвости.

Тобольская Губерн1'Каи Строятсльная Itoi 
являетъ, что въ 11рвсутств1н Тшиевскаго Окружваго По- 
лнцевсхаго Упранлея1я, въ 22 ч. A iiptix с. вазаачевы 
торги, съ мереторхкою чрезъ трв двн, ва отдачу съ под
ряда работъ по Я1|1ранлсн111 Усменткаго и Т у ..................

Т оя
. Ж.’.-

икское I'.ipnxoB е Полнкейское ViipaBtenie но ии<та- 
вовлеп1т свосиу, состоявшенусп 3 Марта те.го П'Да, яазца- 

н'ь iiiiHcyrcrBin своей ь произнести, 4 Мая сегп же 
год*, пуб1ичзук) продпжу, съ к'завовеяпои чрел. три двя 
neperopKKiit), какевявто двухъ-этахнаго дон ась мрисгри!- 
канн в зеилеп, ваходящагося на Мокриасконъ фнрштадтЬ 
I'. Омска, онЬнеинаго »ъ бОО руб , привадлежатаго Оискону 
нЪщавииу Ивану Гольцову и оннсаиваго но нтау iniotpeB- 
наго отставнаго уатеръ-ифядера Жвгецкаго—огстапвато 
хаоитаяа Лебедева, вь суинЬ 777 руб. 4U кон.

Желаюш1е хунвть сказанное нвущеспп нриглашаютсн 
въ ИолвцеКское yiipaiiaeeie, гд'Ь могутъ видЪть Bct бумаги, 
до нроизвидств! продажи итво<'Л1ц1яся.

О прекрагиенги несаапоятельиотт

Производившееся вь Тон1'К1М>ъ Окружв нъ Сул1)дило 
о долгах'ь Тонек,ITO 2 Л гвльд1н купца, Максима Лсоатьена 
ПРОХОРОВА, обьянленвити несостоятельвинъ Д|Лкниконг, 
по овредЬлетю Окружнвти Сулв, cimiinBiiieaycn s  Дека6|1Я 
1630 Рида, нымЬ, за нрек|>ащеа]е.иъ вредигора«я его свонхъ 
съ него исковъ, но ностанаи.1ец1ю Окружвато Суда, cucro- 
явшеиуся 17 Феира.ля сего гмдо, въ дяльвЬВшенъ про- 
извидствР прекрашенн, сь i«ста11оилви]емъ ему Прохорову 
врекнахъ тортоныхъ нраиъ; » чемь н изн1>итаетъ вскхъ 
кому cie иЪдвть иадлежпть.

> несоС1»оя»1с.1Ь1 о взносу (J елляпхоннызл Оенеч.

IlaBHcKiB ОкрухвыВ Судъ |.бгявляе'1ъ о весосто- 
ите-1ьностн врестьявнва наъ нольсхвхъ иереселевиопъ Усть- 
тартасхрй волости. Ивана Кискицкаго, но дЪлу ег" съ та- 
ховынъ же дер. Сибирценнв СамоВломъ Иатушввскнмъ, 
ко взвпеу а 11иллн1110нвыхь пошлнвъ ва нерспоп. дкда его 
въ аие.1.<аЦ1оввое риз.'Нотркв1е Тимскаги Губерысхаго Суда.

1 1 .г А л 1 |» П 1 ( 1 н  я .

ювъ вь присутствгннтя л »

I Губер Судт,

110 1-й 936 руб. 27>/« К->11., .1 но 3 1| 280 руб. 2Н 
ла1)Щ1е iipHHBTi. на себя :>ти рабопт, должны подять

коаввртЬ съ иредставлев1емь дпкуяснтпп» о своеиъ зи, 
я арояысловаг-1 евидЬтельстоя, а пъ нбезпочен1е подряда 
благонадехнихъ залоговъ на '/я час1Ь иодрпдной сунМ1 
СмЬты в кондвЦ1м мохнн ввд1)ть въ капцелиртн Тюмевсхв! 
Окружваго Полицевскаго Уцраолен1я.

О продажа имнмля.

Отъ Токсхаго Губервсхвго Правлев1я объявляется, 
что въ BpBcyTCTBiB овато въ 16 Сентября сего года вазва- 
чеаа яубличнвя продажа, съ переторжкою чрезъ тре дня, 
недввхвмаго нм1>в1я, ирнвадлехашаго Мартявсхо! м'бшавх!, 
PBBit Боровской. (iKtHie заключается въ деревявноиъ 
днухъ-этахвояъ домЪ, деревяввпмъ одво-этахаонъ флвгелЪ 
я мрочвхъ вадворяыхъ строея1ихъ, лодъ которыми нахо
дятся земля 544 квадрагвыхъ сахенъ.

Им'Ьже ваходнтся иъ го|юд1| ToMcat въ СЬя- 
нпВ частя, въ Духпкском'ь мряходЬ в продается, со
гласно oapeakneBia Тннскаго rnpoAOBai'o полипейскаго 
управлев|Я, ва удовлетвирев1е всковъ, провзпсдяинхъ съ 
Воровской; I) чивовникннъ Авель въ 800 р. 2) Конев- 
саимъ я ’йпавввомъ Лвкель Ввткввымъ 364 р. 3) увтеръ- 
нфицеромъ Пруссъ 200 р 4) нТлцавивонъ Лгмввымъ .’lU р. 
15 к. и 6) уатеръ-офвцеромъ Те|1ешъ 600 руб. 11мФв!еэто 
оаЪвевп въ 1176 руб. Желаюшимз. хунвть это hmI bic 
будеть яредъявлева въ девь торга нъ вавцеляр1и Губерв- 
еввго Прввлев1я подробная оовсь.

Оть [1рввлев1я Мввуеввеваго Городоваго Обшествев- 
иаго Вавка обЫ101лется, что но неплатежу крестьянской 
женой Красвоярскасо округа, Часто-островской волости, 
Феклой Якпвлевой Ипавовой 550 руб, завмстповаваыхъ 
ею въ ВанкЬ подъ залогъ ведввхвяаго ииЪв]я е я ,-  4-го 
чвслв 1ювн 1881 года наэяачеяы въ Присутствш Папка 
торги и чрезь три дяя переторжка, ва пр|даху этого 
ямАв1Я, состоящего 1гь г. MHBycBBCKi, на впвобвзарной 
площади, нехжу донами чвноввика Пльиявсхаго и мф- 
щавняа Узупова. ЙмЪн1е заключается: а) иъ нФстФ земля 
длиною по удицф 15 и попервчвику 30 саж. и б) въ де- 
ревявяомъ однн-этахкпиъ домФ со службами при венъ. 
ИнФя1е оцЬяеяо въ 1232 руб., торгъ яачяется съ 12-та 
часовъ дня. Ж е1аю1Ц1е могутъ разенатрвнать бумаге, до 
торговъ отяосящ1еся, ежедвевво въ Првсутсто1в [1равлев1в 
Баака. _____

Церхот<)мское Вологтвое 11равлев1е, Кузвецкаго округа. 
Томской губеря1в, гинь обьявляетъ, что, въ 21 число 1юля 
мЬ>'ица 1881 года, оно на.1начв1о въ селк Подовнвехонъ 
||ублачвук> продажу здав1й бывшей ПодояввгкоВ волости, 
зак1ючающяхса: вь деневяввоиъ дяухъ-эгахвомъ донФ, 
бывшемъ нодъ помФщен1виъ волостнаго нраилвЕ1я, дере- 
вннвомъ фуигелФ сь надворвынв строеа1»мв и xii6aaa- 
ивеномь магаанай деревяаиомъ хе.

Здва1и эти вахоАЯП'Я въ селФ Подонввскоиъ, Берхо- 
томской цоюстя, Кузмецкнго округа. Томской гг6ерв1и, в 
иродаюгек ва скомъ, согласво предложвнгя Господнва Тон- 
сваго Губеряагора, иослФдовавшаго ца вмя Г. Особаго 
чнаовамка но крестьдвскнмь дйламъ II учаака , Алтай- 
скаго горваго округа отъ, 10 Лнваря, 1880 года, за № 248, 
за упразднеп1емъ 11‘|дляипгкоВ кол ictb, всФ эгн здав1и 
оцФвевы въ 1329 p>6ieil, желающнмъ купить эгн здав|и 
будеть нредьявлепо нь день торга Всрхоюискимъ вчлост- 
нымь сгарщипоВ 1юлр>бвал олась.

эак. нзд 1857 г., низынаеть донФрепваго тпргпияго 
<1. и А. Лоингиоих!, Иоопнаго грахдевика Папла Ли- 
11 \Т1Ш.\ и ii.ioiiy Ky.tHOiiKaro MUmaiiKiin, .Андшыо UKXTE- 
ИРП1У кь слутав!»  pl.lUi-Hiii, на:1наче.внаго iioAiiucim.
20 ч Мя|>та 1881 года, но дйпу о нзыгкав1и иерьымъ 
11ог.|1.лиеВ девеп. 845 р. 24 к.

TomckID Г*бервск1й Судъ, ва освов. 431 ст. X т. 2 ч. 
над. 1857 г., вызыиаегъ кь выслушавш ptuieaia, нодпи- 
ciueai'o  30 Январи 1881 года, ^fвpiиocкaгo куица Семена 
Феофавоиа ХРОМОБА в доиЬренваго Ковкурсиаго Уир 
||лев1я но дфламъ нес1.стоятельваго д 1Лхонка, быыяаго 1 .  
1ВЯ1'Д1й купца Семена Ерлыкина, Колывавсхаю купца 
Ллеасаадра Фравцпва ЖИЛЛЬ, но дьлу о uiuckbHih пер- 
вымь сь ковкурга Ерлыкона но некселю 3000 руб.

Выэовъ маслпдниковъ кь нл1пн1к>.

Томск1й Окружный Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 
низываетъ ввслФдяйепвъ къ дпвжнмону имфа1ю, нстанше- 
«у-'я поелФ смерти чиновницы B10UCJ Аяфагы ПУБАРБ- 
ПОЙ, заключающенгя въ ваивталф, съ законными ва н 
наелкдетва доказятедьстпакв, въ уставошеавыВ 124

Г>а|1наульск1В Окружный Судъ, ва ьсвон. 1239 а 2240 ст. 
X т. I ч., вызываетъ васлФдацковъ къ ниФнпп, оставше
муся нос-лф смерти вресп.лнина Парваульскаго округа, 
Пахне-Кулувдинсхой волоств, деренян Устыуетсвой, Ни- 
кв1Ы OcHUoiin CTAXI1EBA, въ положеявый 1241 ст. того 
х е  закива срокъ, съ ясаыни на право васлФдован1н дока- 
затеаьгтванн.

О наяожен1и запрещенгя на илтж'е.

Отъ Варнаульскаго Окружвнго Суда валагветп 
Н|1ешс1)1е на ведпвхкмие имФв1е, жевы Парваульсааго мФ- 
щамяма, Дарьи Сгенанои.П Быковой, де|1евянвыВ двухъ- 
этахвыВ донг, состоллиВ пъ яФдФв1п 2 го кнаргала г 
Барваулв но СузувскоВ улнцф, за ппзавмстнованные ек 
г вреиеввп Бареаульскаго 2-В 1'вльд1н купца, Тияофея 
Харитовока ПросФвова, 370 руб.

О несостоятельности ко взносу апелляюонныхь денеп.

ToMCKiB Ок|>;хвыВ Судь, на освон. 1727 ст. X т. .2 ч. 
яак. грахд. пбъяаляетъ, что Еолывавская нФщчнскяп xi 
Усшаьн иВшеходовя, 1C Февраля сего года, изъявила 
удовольст'п1е ва phineeie сего Седа, гпстпншиееся 8 Лазаря 
я 16 Феврали сего года, по дклу о ||зыскан1в ею Пфтв- 
хлдово!) сь Колывакскаго 2-В гяльл1н вунпа I'anpiBia Ипв- 
попа Пастухова девегъ 115 р. 40 к., во а11елляц1ояиыхъ 
денегь 7 р. 50 в. ве предегаввла, по веимуществу cm 
въ чемъ и дала особою нодивску, нъ которой объясняла, 
что 8ь случаФ обварухев1я аесправедлнеосгв ел ноказая1я 
о неввущестаф, ова подвергаетъ себя ваказая1ю, какъ за 
лжвный носгунокъ. 11.>чему првсутстневвыя нФста в дол- 
каосгпия лица, вв-Ьн|Щ1я сиФдФ>)1н объ ячуществФ ифше- 
холонш, благонолягъ увФдоннть о тимъ Ок||ухвыВ Судт.

Тояское Городонне ПолнпеВевое У||раалев1е объ 
яйлясгь, что 51ар1и11ск1й нЬтанипъ Михавлъ Семеапвт 
Грагорке11ск1й, рыслуяинъ Сгдгбяо lIoisneBcKoe Уир 
состонашеесл 1C Севтлбрн 1880 г. по A tiy о ва

.танипъ Михавлъ Семеап!
~  1аплеа1е 

.lymeniH
нвцизвыхъ нраавлт. пъ uiinaon
Грягорьенскнмъ, аь г Томска, изьапвлъ ва оное яеудо- 
DojbCTBie U нринесъ Томскому Губерасвону Ираалеахю

Ьивыхъ 1101нлнаъ 3 р. СО к., не внесъ, 
iHicMi. гредспгь, 1<1, чемъ я дава анъ 
сего 1881 годч; а нитону прмсутствев- 
мнФ|>1П1я свФл’Фи1л объ анФв1Я нише 

. ьенгкаго, благоноллть увТдомвть о томь 
Го]о1Л11и(>е lloiiiiieBcKue Унраим-eie.
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Томск1й Окружвий Судъ об|ЯВляе1ь, чю  довФреввый 
Коллежской СоаФтанцы Авдотьи Иоавоной ЛлексФеаой^ь 
иужъ ея Николай ЛлексЬсиь, 30 ilHiiajoi ссю года, пред- 

п ь  1гь '<кружяий Судъ закдадвуи крФоость, сонер- 
1ненаук1 нь Томскнмъ Губернсконь Itpaii.ieaiH 28 Явнар- 
1880 г. подъ Л- 14, на нрииадлежащ1е Томскому кунцу 
Моисею 1'иршеву Пцыкг.ооъ два дома, мдвнъ деревяввый, 
я другой камеваый, со нсФмя прападлехащини къ амнъ 
индм»|1ными npocHiaMH и зенлою, cucTouinic въ вфдфн1в 
СЬнаой г. Токска частиоП уп|аоы,-заложеавые. его доаФря- 

ьнипФза I1OO0 руб. ва с|>окь но 29 llHBuyin 1881 гида.

отдвлъ местный.

ДнМЖ4М|14‘ Й14» Д'Л.ЗЖЙ'Ь:
Но рвс11оряжен1и1 г. ивчяльннкя Г)бгря1л;

17 Марта. Првчиглепвий къ Томскому Общему 1'у- 
берягкону Уя|1анлев1Ю, аеимФю1П1й чипа .МятвФЙ СОРО- 
К01{'1>. гогласйо |[рошеа1ю его, но ломя1няим1, нбетоятоль- 
ттваиъ уволевъ въ отиускъ ва два мФсяпа ы г. Кхзвецкг.

17 Марта. ПасЬдятель V учнгткп Тош-каго' округа 
КОРБ1УНОБ'1> ирнчвслеяъ къ Томскому Общему Губерв 
схону Уиравлев1ю, а  лмФето егл,--засФда1елепъ аазначевъ, 
состояш1п И'ь лпагФ Обшаги Губервехаго У|1раплеа1я, Кпи- 
пелярсх1й Слухигсль ОРАНСК1Й.

17 Мяута, Тоиск1й Окружный Псправникт, ЛАПРОВ- 
СК1И, соглатво нрошен1ю, увчлеиъ пь отстанку и времен
ное нсволвеи1е пбя:1Лнностей И п||1л11ника но иохено вг* 
Поипщннка его ЛЛНДЫ1ПЕБА.

17 Марта. Земск1й Знг||Дате11. 4 учнетья Тюмгвекаго
»K]>vra НККРАСОВ'Ь, согласно его , ирвчн.-ленъ
къ Томскому Общему Губеря- конуг Ун| ап.1ея1Ю.

18 Марта. ЗасФдатель 3-го участка, Бтйскаго округа 
ИАГИБИНЪ, гоглпсао ири||1ев1ы, уволеиъ аъ отставку, 
внФето вего ЗасФдателенъ 3-го тчастка очд-едФлевъ Ио- 
нпшяикъ Алтайского ОгдФльчаго ПасФдптеля БУРЖ1111- 
С1С1И, в пн'Фсто сего послФдялго, Иоиошявкомъ Алтай* 
гхаги ОтдФльаагп :1агЬдателя, 11|иипейск1й Надавратель 
города Б1ЙГКВ БЛКАТИН'Ь.

18 Мв|)та. II д. Начальника .3 го OrAbinaia Губерв 
сх1й Секуетарь МЛКСИМЧУК'Ь, гоглвено его нрошеа1а>, 
но разстроевнону злорош.ю, м|1ичис'лень кт, Общему Гу
бернскому Унраклив1к> м hmTiciii неги, кь аременяону 
исаравлео1ю должвостн Пачальпяка Отл1иен1н, донущеаъ 
ярнчвслеяяый къ сему Уоравлеи1Ю 1Санцслл11св1й Слу
житель ИГНАТОНИЧ'Ь. - -

18 Марта. ПасФдатем. Книнсккго Ову-ухваго Суда, 
Коллежск1й Лссесо|>ъ СЛЬЕЛЬЕ1П>, сопасао нрошев1ю, 
уволевъ ьъ отегапку, в на мФето его, П. д. ПвеФдателя, 
oiiyieAliAeBb |{авпеляу1гх1й Слухнюль Омской Коятрольвой 
Палаты Никанорь ЛАПИНЪ.

18 Mayira. КавпелярскШ Стужвтель Омской Ковтриль- 
яой lla.iaru Нико.чай ФЙКСЕНЪ, согласии иу1ашев1ю его, 
онредф|еяъ Севретаренъ Гимскаго UKyiynmaro Полацей- 
схаго Упранлея1я.

69 Марта. Понощнукъ Томскаго Полицеймейстера, 
Падиорвый Сов'Фгникъ ДОРОЫИНЪ, соглн< п > его проше- 
□1ю, унолгнъ иъ отставку, ниФею веги II. д. Понощнака 
11олвпейнкГ|СГН>а назначеиъ Прнстаиъ СФвное часта, ЗВЕ- 
11ИГ0Р0ДСК1Й II амФето сего послФдалго Прнстявомг, 
ЗасФдатель 3-го участка Канвекаго округа, СЬЧЕПОБЪ.

12 MayiTa. Утиерждаютсн iioiieqaieAaNK седьскахъ 
У'1нлви|ъ ва трехлФт1е съ 1881 го.са кре.тьяне; въ Тв- 
сулы'хпе Трифонч. МПРШЮБЪ, Беу>хне-Тяжвнское Со- 
вастьявъ КиЛОБУПГЬ а Кайчакское Нарымск1й мфщавмвъ 
Ипввь ОЕДОРОВ'Ь.

О  1 1 | .1 л н н 1 1 Ы Х Ъ Д о а в 4 » л н т е л ы 1 Ы х ъ с н и в  
Л ' Ь т е л ь с т в и к ъ .

Ца oriioBaeiii устава о частвойполотопромишленности, 
Цысочайшк утверждевнаго 24 Мая (5 1юва) 1870 года, н 
|1С.1Фдста1н ноданяыхъ ироабъ, ниданы дьзнолятельныа 
синдЬтельгтка, ва производство золотыхъ нронисловъ въЗа- 
падвой Сибири, Л 1тайскинъ го|1ВОмъикругФ и иъ иаругахъ
об.астей: Акмпливской в Ссинналат1шский— Казавскому 
мФшавяяу Егору АлвХ(апАУ10ну Исюнину, Шйсхому нф- 
щаввиу Фияиину Савельену Фярсону, Нургавскому купцу 
Инаву Алех-авдрпну Бровникопу, Сеняналатваской мФшав- 
свой жевф вехлФ Днит|||евой Сгенавовой.

инФн1ю, хранящемуся въ кладовой Томскаго Городоваго 
Полвцейскаго Управлвн1Я| кеизвФотно кону принаддег1р  

щеиу. Составлена 30 Мая 1880 года,

3 1!ебллыи'|я щкатулки, обнтыя бфлою жестью, съ аз 
.тонанпыни замками, хаждао о 3 эанкахъ, безъ ключей.

Маленькая шкатулочка, обитая бФлою жестью, съ хе 
лФзвынъ ввугренвимъ занконъ, безъ ключа.



2 ствг'и*-!' М11ДВИИ, дву»ъ-пехе|1вие, Bimi'HoS ui.iH, 
съ под111Дьви11В и-Ьдаиии модливянваии.

Чуггн'ь 2 ведерамв гъ ручкиВ.
4 чугуна,-! вь два "вдра, в 3 но '/* ведра, сг нро- 

flHruHH днани.
Чугуваый мгедокв въ '/а ведра, вт. вемъ 29 жсдГа 

1Ишрс>дяввовг- ^

ваД1

2 жед-Ь:<ви
UiiuiuH  же|Пзяа1 к 

1я яищаД'Ь убо № I,
1аб|1аянал с

елНоан бадъ ножвкь, жвгЬэвле ведро, ту- 
ifci. бвчегтлявиВ, 7 иожеП, ножввци с-ь н:ис1иаививъ кин- 
доы ь, 2 Bit.uH сг вяюиаин <нв кояцаие, Йуравчнвъ, литок- 
язъ 11"Д1. щинцииъ н воюлищ. xeiliBHiiO. ^

llhcoR жесте веболынвя банка гг крышкоВ, яг не» 
Н1’б>л1.п1о!1 х-мщевый Heuio'ieKi, 2 ствола отъ неболъшаго 
MHciuaeTa, безъ канорг, одвяь хурокг <ть кренневаго 
ружвл. 3 вебол1.Ш1я канори и тв л я я я и Я  мувирекг.

Старинные часы кв 2 гирлни чугуияимя.
2 п"ртрсга,-аоквйаа1'0 Государя Нвиератора Ииводая 

Па-нлвича н супруги его Ивнератради, насллвыаи K|iai:x>- 
нв, ва aoiOTBli, иъ дереилнвыхъ равкадг.

Д|>|н'вянил11 лв-стра 1-г лЬнвынв ияъ Bliay нолпгЬ 1внка- 
вв  аолоченяал, яти иоювдввая, безъ irbueD, 3 нпликонил 
лавиады в волиачекг огъ даичады тадого же металла, всЬ 
веши извиты.

4 ЯКОВЫ, пнсаяныв на дерепЬ, Носхресея!е Хрнстояо, 
Вож)и матерь, 1опВВЬ Ирсдз-ечи в С», нучеияиц» liaiuiapa.

Малслькал икона, ии>аяая ва лереоЬ, яэ >бража»щал 
дикь Ся- а 'ю столоь Фрола в Лал а.

3 вкины, мвсанвыя нн дерепЬ, живоявсь ва авх-i. едяа 
яамЬтва, в 1И1рвдЬ«нть лихо сватыхь аеи-.звожпо, 2 дере- 
влпнихь ранкв яодъ в||Дные лб,а.1вв -2 нпдепькихъ к1л- 
ты безг лк-101, о секолъ.

Пкока, нигаялал на дерслЬ,

1!оч>'рь бы.1Ь H<Mi>Ku.ilmibltt: im iieCI.—ни одного иб- 
IU4KU. Дли1'.|аоцы лыш.т ккк изь гаоихь юрть но берегь

-рустныл и жи.1об|1Ыя MiMiiioi. кд1,.1иапиа глубикие ипс- 
loTj’liiiie на ||)т<‘Н1Рств1'Н011На. .It.iKu сочиП нриктой кин- 
:тр>кц1и\,' нысокШ кг<!бо.1ь KoobiproH (би.1ьн1>'-.шстн1'нное 
jocfoiiii-a 1-.1адки cpk.ibiKaercu ci. обонхь кинновь, а 
сбоку xlciaercH нюс.ть ih-6i..m.imii4 . отаерстгН. Однакижь, не 
книтря на простоту fill-Г|>\ iii'iiru. артнсть ункль вза.течь

н<‘ж.1у 4y.ibiuiMuii<'KiiMii .luuiMaMiiaiiii есть много мистероп-ь 
НГрап, на дудкк.

„ I'uiio утромЬ uTiipuiiu.iiin, III. ia.ibirkflulii! путь ii iiuK-
7 LH.1.111 ядо.и. во точнаго б.-рсга о.н-ро. Снеряа инь скалист 

ту Горную мяссу HuubibatuTL .крталь. Ja  Лрта.юм’Ь б'

I. 3 ■ мреД1.Д1
рамаоА, къ крашеавовь Kiorb безъ пекав.

Мвояя, мв1аянал на лерснб, Семюва 1>1Гияр!н 
березочо». KioioB безь пекла.

Нкоов Ь‘1ж1еВ Матерв, овсаавал ва дерепЬ, ( 
чепвлП равкпП, иг xioTb безч. гтевда.

Икоыз въ бровчлной риз1,<1кивавлам желЬзовт, 
“SjhboB гъ рЬл.боП рвмвЬ и кюгЬ оркхоиаго дерена

Небо.1ьи1лл риза б|1л аз 1иан сь ubaKOHi..
Maieoi.Kifl образочегь ввеввов яа ииоврясоо 

peuti, нь ачлнкоппй рнзЬ,

( |1рчдовжся1в будетъ)

{llciai-aeira ни лсвонани 7в6 ст. 1ч Пт над. ihTf; 1.)
Вь toMCKOMb Окружномь 11о.тни1Скомъ Управлети.

1Сь 1-му Февраля остаиадлсь ш. BupbuieaiB: угол. 28; 
въ Февра.|Ь нттувидо: гюд. 56; въ Фсирад-к р-бшево: угол. 
61; остаюсь кь I ву Марта иь нерЬя1ев1н, гобстпивмо за 
самнмъ [1о|вцвйскввъ Уяравлев^ень: У10л. 21; но ирычн- 
ваиь отъ него пезаввслщвнг: угол. 12.

Вь  Лfllpiuмcкoдlь Окружномь Иолинейскомг Управлек1и.

Кь 1-ну Февраля оставалес въ веркшев в: гражд. 7,
уго.1. (Ы; »ъ Февралк вступило: i )вжд. 9, угод. 77; въ Фев-
рал к ркшево: грнжд. 8, угол, (К заткм'ь оста
Мв -га III. nepbiueaiM, собсгвеяио лваейскниг
yiiiciiiie иеаь: гражд. 4, угод. 14 ъ, птъ Уяра-

И д. .1 юдсЬдателк Гу 

Кранле!

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф И Щ А ^ Ь Н А Я .
, Л у ' Г

I
Д-ра Радлова чрезъ Алтай къ Телецкому 

озеру и p tK t Абакану. (*]
11ую()оджен[е.

Около исчера iiymiiecTHi-MHitiib достнгь. наконедь,
устья То.-1ума II наиомг. ................. . юрты Д|ю1-данЦ|-иь.
С) Здксь самое- узкое м 1дт.. озера и можно ihho ыи1.ть. 
что на 11()отнвополож11ол|. берч-у чернь Н1>екрищае тсч н 
тамоииня горы густо покрыты иидтонымь лкгомъ.

iKiiayiiiic ма^Толуи к Даое.ганны въ одеждЬ мало чкяъ

тик1я же. канъ на Ллтак. Глакное занят!!! иьь состоит!, 
оъ скотоиидств'Ь, такъ какь -здЬсь вынадиет-ь мало пгкга.

_T u i^ e  нератлияы, какь ЧуПцы, потому что, при зач:и- 
to-Ihocth, ечнтають нэ-тшннею kiiIhuihoki роскошь. .l,iioe-

рошнми стрЬ.1качи. Сиерчъ того, они скюгк, но то.1ьчо 
(—10 своп н)ж.1ы, ячмень, рожь н iiuieiiimy.

(•)  См. 7, 40, 42 40. I8h0 г. и 1В81 Г. 2, 3

р е п

горъ U озе-

У горы 1|н.'|з iiiTeuiecTueHHBK’b остаанлъ восточный

озеро кь Ю1'у. Ituiia.iHbii! берегь. ничннол съ Кара-Кору iiia, 
10 bblilie н o6pi,iaiii:rL<! buctu'ihuI'u. Itejxi. гро.чо.ият- 
!СЫ CKu.ii., на uepiuuiiavb которыхъ .к-жнгь вЬчнь1Й

а на занадк лозвышиеген .Глтынь-Тау. самая высокая изь 
вскхь. которую Ku.iMbiKH называютъ «Отг 
ра>, Они интаюгь къ ней особенное увам 
ни ныга.'шсь взойти на нее, эти попытки i 
тому что Ко|-ь не хоч1‘тъ, говорить Кал; 
нмбудь взобрался на ..ии.ютую гору",

Ko.li,Кимы рукавами, а ыогому ширина долины здксь би.гЬе 
версты. Какь иазнс'Ь лъ пустынк сноею растительностью 
чаруеть путника. yToM.ieiiiiaiи ил.1иобра31е.мъ песчаныдъ 
ракнннъ, 1акь точно чаруегь долина Чулыигмана нуте- 
1111'сткенннки. который ьъ течоо1и нкскилькихъ дней своего 
ii.iuHaiiia но озеру вн.гк.гь то.зько нтрокую во.шую ракнн-

IIUIIH скаль, вершины когорыхъ почти век покрыты енк-

];!!< кн.|Ывоет< л ве.1||Кол|,нный. покрытый майекою зе.тснью, 
.гуголой 1!ов1'|1ь, но liuTopu.M) изви.гмсто juLuTi-a довольно 
uiiipOKie рукава Чулышмана, окаймленные груииамн елей, 
исин'ь II тополей.

Ксли I’nrrejTb нредсказываеть Телецкому озеру бога
тую будущность, если нолагаеть, что берег-а его будуть 
Покрыты городами и дереы1анм, а во,|ы иараходамн тор- 
I'uBbii'b туземцеяь, т.> исе зто ojiik мечты, которыл ни-

ноЛ акориоМ стоянки и бухты, у пего мкгь нигдк ривиаго 
берега, па которимь могла бы нргютнтся, хоть маленькая, 
деревенька. O.iepo находитса въ скалистой котловннк и

го, 1-дк М01
нр-М 
рядично uace-iei. 
.ючиыа юрты; н 
который состав

т а  Чгль
- О  мкет . 1>адлов1

здкиин

. ночь, то путешествеиникъ ос- 
таноли.зсн на итдыхъ недалеки оть устья Кашкоуса (Пашь- 
кибыс11-им’кюи11й МН01Ч1 источникояъ).

На другой день ни утру ирибьыъ сюда Темичн Сы- 
вынасъ II съ иичь 1'а.1лоаь норктиль, какмвь образонъ 
Достигнуть Лбакана. За довольно невысокую н.твту онь 
обкщалел иутешестленнику заготовить для этого 20 лоша
дей II дать Ь че.юлккь, которые до.зжны были довести его 
до .Тбаканскаги Kapus.ia. Поэтому, екирке отправились въ

ркка у своего устья очень быстра и потому переправа 
чрезь нее соединена съ большою oiiuciiocTiio. По ту сто
рону Кашкоуса до.1ИНа Чулышиана разлачной широты, по
тому чти Ф']11'Голын скалы во многнхъ нЬстахь очень близ
ко нодстунають кь рккк. Кереговыя горы суть ткже не- 
гостенршмныя сткны еказъ, съ огромной высоты прямо 
опускаю1шясл къ рккк.

Поелк ибкда 1‘a.vioax раскинуль свою палатку неда- 
.н'ки н'гь устья Чюлча. Здксь онь нробыль два дня нпри- 
готовилъ все къ огъкзду на .Дбакамъ.

р1 н Черневыхъ тагарахь. ^

(ЧроОолжете будешь)

Пожары. Ub вЬдЪаш Скваой части гор Томска, 10 
Фе1фАДя, яа коженевюнъ заводк кунцд Казквцева нроиэо- 

, 1н>жа|11., огь жедкавоВ неч , моторий псва|гк ооту- 
.; убитнкг иооессвамй 1>1ъ  этого аожа]1Н ае ооре- 

леденъ.
Внехресевскнй члети, 12 Февраля, у Тонскаго иЬща- 
Ревия», оть тл 1Я11111ебся мече, загпрЬдсн внрянчоив 

сарай, ио iK'Mopb быль иотушеш; убытку понесено ва 12U 
руб.

Юрточялй части, 14 Февраля, в>. баиЪ, нривал1ежа 
ш,ей кпен11'<И1 лазарету, ярой:]■июль яожаръ огъ плохо 
устроенной мечи; 1ыжннг зю ть кскорЬ бьиг iioTyuieai; 
убитокъ иетгредклеиг. Долесе.Пе получено 23 Февраая.

Въ Гор. Коливакв, 12 Фе11|1алл. у Колыванскаго мк- 
щянвна И ы ва Кариона, оть uencrop-iaiaara 1|брашея1л с-ь 
нгвемъ, :iaropt.ioch Hacio6iitt4nr зчиедея!е, пожарь всморк 
|||>екрв1Цеиъ; убытку iiout-ceuo на li) руб. Довесен1е полу
чено 23 Февраля.

Повольныя бол>ьдки. Шйскаю округа, Алтайской во
лости, въ деревнк Чергннской существовавтан на лпдяхъ

болкзнь въ Февралк мксяик яушкратмлась. Довесев1е полу
чено 28 Фе11]'алл.

Канвекаго округа, Пвжне -  Каннской к<иости, въ 
селахъ Вудатоискокъ н Вехв1Мчнвскомъ иоявялась ва лю- 
Ллхъ бплкзнь, вь яерпоиг горячка, отъ моторов <г 1-го 
но 7 Февраля :<аболкло С челпвккъ, в пь англкднемъ iai(ii, 
отъ мотораго заболкю 9 челок!,х-ь Донесен1е получено 17 
Февралк.

Мар|Н11сма!'11 округа, Дмитрювекой волости, въ селе- 
н!яхг: Устьколбнвекон!, Ковчакгвомъ, Тнссльсконъ и лер. 
Колбииской съ Февраля нксяца появилась иа лкткхъ бо- 
лкзвь дДефгеритъ'. Донесен!е но.^учено 23 Фекра<л.

Кузведкаго i.круга, Тарсьнивсхой нолопи, въ дер. 
Лбь1и1евой пояниласк на дктяхь болк>в1, .дефтерить* 1,1ъ 
к<1Торой съ 1 110 22 Января умер.,о 8 человккъ. Довесев1е 
оодучеаы 28 Февраля.

Шйскаго округа я Шйской иолости, въ дер. Фанмн- 
схой сушесгвовавшвк болкзм!, на ли'днхъ „горячка" яъ 
Февралк нкенцк прекратилась

Скотшй падежъ. biBcKaro округа, УбнвСкой bokoiTh, 
вь дер. Борпдулихк, оть сушествующеВ на рогатоиъ сю- 
Til билкзвв съ 8 Явварк но I Фекраля паю 27 шт. Доне- 
ceaie получено 17 Февраля.

Лечаяииые смертные c-iyvau. Куввецкаго округа, Мув 
гагскоВ волости, ьъселк Крааянмясвомг, 14 Яявар», 
КреиТЫ1ВИЯЪ НнкодаВ Скударвивь скортюгтижно умер!.

Того же округа, ноинбракецъ нрвздна 1880 года изъ 
К|1есты|въ klyuraicKiiB пол. сги, Окдоръ Пе|>е1онск1й, 8 Ян
варя, скорпн ,cTii:t;B0 уме|<ъ.

Того же округа, Таремвнекой полости, дер. Нот-- 
стркльяой, и  Января, хрестьланпь ведоръ Мклиивнг 
скороиосшжпп yaepi. Довесев!е волучево 28 Февра-а

Вь BkAbBiB Воскресеаской чапн гор. Тоиска, б Фев
раля, жева отстваваго рядоиаго Иегагел Яговквва своро- 
иоствжяо умерла.

CkaBOii чш-ти, 8 Февра.м, П|1нка1дякъ торговаго до
на Петрова н Михайлова EpaacKiB мкщаннвъ Флеговтъ 
Ионовъ скоропостижно умерь.

Юрточной частя. 8 Февраля, Коливавск1й мкщавнвч, 
азъ cciJcbBuxi, A.ieKcbli Плегневь скоропостижно унеръ

Той же чыти, 10 Феиралл, казачья жена ведора 1'ос- 
гоццона ски|Н111111тижво унсрлаотъ взлишняго у1н>треблев1я 
вина. Довесен!е иолучеяи 23 Февраля.

Уб1йео1ко Кузведхаго oKjiyra, Муигатсвой волостя, вь 
седк Кронивиясконь к]1естьныинъ Его|,ъ Ушвклвъ от-ъ ва- 
не!еанихъ еау(пибоевь, 7 Яяиаря, крестьянаив Лагуаивымь 
в другими уаеръ 18 Лнпнен. Дояесенге получено 28 Фенр

J'paSeMii- lib пклкя1а Юрточвой части гор. Томск»,
3 Феврадл, V к •сстьявняа Тобтьской губер. Усевииипсхиа 
полости ГрИ1-ир1я Вишяикнла, бившаги въ каконъ то оа 
тейвомъ заведеи1а пь пьявонъ оидк, аевзвкствык ему ли
да ограби1и .денегъ 200 руб., серебрянвые layxie часы сь

Поскресенскоп части, 4 Февраля, на крестьняииа, иэъ 
сшдьвыхъ, Пивольский волости Актона Карасюкъ, ив вив- 
нинъ ба.18рк, напали веи.шкпвин лица и ограбили деяггь 
9 руб.

Той же части, 14 Февраля, ва крестьяаиаа Зырнаов- 
сьой волосш 11якн!'0ра Наскопа, ночью около Мухина 
бугра, ианниь иемзвкствия липа, витащидя у вего взъ па
зухи девегъ 10 руб.

Той же части, ю го же числа, у крестьявмва Уртаа- 
ской вояосги, Наила Валевнча, в.) время драки, вывут-j 
37 руб., въ ченъ занодозркаь ыкшаанвъ Леонт1й Цнна- 
деинчь. Доыесгн1в волучево -J3 Февра.сл.

Кузнвцлаго округа, -28 Декабря м. г , у крестьявнва 
Мумгатской волости дер. Урнпской Матвкя Ai-keoa ограб
лено ьмяо м деньге крестьлввв-въ Ипавоиъ Аредаковын ь 
и ввородденъ Шерввынъ, но гдк и аа  какую сунну не 
объасвево. Д|аесев!е молучево 28 Февраля.

Кражи Пузвеахаго округл, Муагатсюй вол.-ств, дер. 
Долгоооловий, у врес'|ьяввна AieackK Сосвина, 2! Дека 
бря чрезъ взлонъ замка у амбара, украдеио разныхъ ве
щей вн 23 руб., въ ченъ эапод.'зрквъ кресп.лвнвъ Квир!- 
яиъ Ш ерваг. Довесев1и волучево 28 Февраля.

Въ гор. MapiHBcat, кавдидать MapiancKaro нкщан 
сваго старины нЬщавиаг Алекс.кй Круояопъ, б Февраля, 
шхвативъ казевныхъ деяегь 413 р. П '/« коо., неизвкелво 
куда скрыдся и 110 роэисканъ ангдк ве вайдевъ. Довв- 
ceHie нолучоно 17 Февраля.

Пь п1д1.В1н Воскресеаской часгн гор Томска, 2-г<> 
Февраля, у Маргнвекаго нкщавнаа Те.рвяьиа Михаплоьв, 
у погреба, ненаакстни ккнъ, слинааъ -.<авохь н украдена 
баака съ иареньенъ.

Той же части, 3 Феора1я, у Еввеейскаги нкщавняа 
Алекскя Скораякова, иэъ передней Енромсйскоя гостнавицы 
украдеяа шуба пъ 130 руб., гь которой ;1алервгаиъ крестк 
яаивъ Уртавской водоста Петрг Параувонъ.

Той же части, 4 Февраля, у Тонсквго 1-й гвл. куп
ца Ефграфа Кух-гернаа уврадеаъ лщвкь съ товаронъ въ 
2Б0 руб., часть товара вайдева во дпорк его дона; ь-ь 
кражк вяиолозркпи КаивсК1й мкщав1въ ГригорИ Eropoui, 
крестьяамаъ Пермскаго укчда Ёгоръ Токаревъ, Томск1й 
вкшавннъ Федотъ Малоковъ и креетьявнвъ, взъ ссыльвыхъ 
Уртанской волости Ннкнф>ръ Оаратовъ.

Той же Ч1СТВ, G Февраля, у Мар1насваго икшаввив, 
изъ ссыльнихъ, Фвтелн Берливскагп, кпкстьявнаъ Сеии- 
лужний 1илп.’|и Леоньпй Якушовъ увралъ сукоивии брю
кв, сюртукъ, тра жилета и дюживу фориевнихъ иуговапъ, 
аа 28 руб.

То! же частв, того же числа, у креетьявсаой дочери 
Уфннской губер. и уквда Парагковьи Неаюверовой, ?о ыре 
ИЯ ен oTvyrcTaia взъ дому, Томская нкшанка Сусаива 
Ииааояа украла азъ ящика девегъ 10 руб.

Той же части, 7 Фснрвлн, у учителя укэдваго учи
лища Александуя Здобова, крестьявка, взъ ссин.ныхт, 
Сеивлужаой ннлпств Екатерина Нопвчуковв jxpaxa ент- 
цнное платье въ -2 руб.

Той же Чисти, 9 Февраля, у Тоиской мкщавской же
ни Адехсаадрц Прявашвикопой, нужъ ея B acujil слоналъ 
ящикъ, взъ к.иораго украдъ девегъ 27 руб., двк серебряв- 
аын ложки въ 3 р. и таковую же въ 4 руб.

Той же части, 10 Февраля, у к |1естьаявва Нажетород- 
ской губер. Ца,ил1я Сковорлд-ва, нгнзвкство ккиъ, увра- 
дево 15 штуиь бкльл, на 10 руб.

Той же части, 11 Февраля, отъ двора Томскаг» нк- 
щавива Абрава Рубавова, изь обоза, веизвкство акмт,



^крадевъ лщнкг го спЪчавн, стоншиП 1фвбли:1итгдьво 12 
ртб. 60 коп.

Той ZC части, 13 Фепрал|г, у Квисейскаго вТацапина 
BacB.iiH Черо1Иникояа, иаь иага^шва, украдеяи лрапоипв 
брски оъ 10 руб., пъ краж1) обпивкетск Ci>|H'-hfl вурухлев- 
ко и MapiBBCKia нЬшавввъ, b:ii. ссин.яихь Кгоръ Со- 
soaoBi..

Той же части, 8 Феярал;., у ToHcKai'o 1 11 i'b.i . купца 
Ильв Фунскавъ, ненэн-й.-тво хЬвг, украдена л01иал1.. па- 
нркхеввак вь кошевку, яъ 60 руб.

ЮрточвоП части. И) 4>en|iaiK, у крестьклки Куввец- 
каг» округа, Арнво Нарпинской съ цпстоллаго дппра Сухо- 
во.>ьсвагц, веипвбство к^и>, угвапк лшиадь въ 50 руб.

В|>1:врегевский частв, 10 Феяра»!, у Мар1ипска1'о nh- 
Шкаива Шевав Лейбовнча цотерклеп. лошад!. ui. хов^гЬ, 
въ 35 руб.

Той же части, 13 Феяраш, у крестьняава llupiinou- 
свой яолостн ведора Гулнаа, неизвЬстно kIib i , украдева 
лошадь сь уцрнжью пъ 7 |>уб.

Той же части, 15 Феира.<л, со двора Тивскаго нЬша- 
аива Лейбы Цнвакипичт., цевзпЪство кйиг, украдена ло
шадь яъ 30 руб.

Сйнвпй части, 5 Феира.ш, у купца Сгеоава Кппь 
Глазувова ипь аибара, aeunnbci'ii'i кЬиъ, украдево 2 и1ста 
хирцвчваго чаю, ва 230 руб.

Той же части, О Феврали, у к р в т .11яина 11ы|1ииской 
иолоста, лер. Сеяквопкн Васнл1и Иитпвичи,- крельияами 
И1ИИМСК0Й иилостн Ьладин1ромь [Цегливыит, и Хяиндулл>>Й 
Заберввъ украдева лтиадь сг уцрижыо пь 30 ]>уб., шуба, 
биброван шапка, поддеика и мины.

Той же Части, 5 Феврали, у Тинскаш ы1>шаавна И ии 
Андреева Тшневпеиа, с» дпо|>а, neHnotcino к1,нь, украдено 
б-йльи на 10 руб

Той же части, 10 Феврали, изь лапки иТ.щаиияа Ти 
нофйеоа, венввйстао ahu i, укрлдемо около 3 муловт. виса 
и топорт; убнтокь нс (l•‘peд■6лeH1..

Той же части, 3 Феираля, нзь двора Тонгкаго духов- 
наго училвща у cBaiiieiiiiuKa едияовйрческоп цсрК1<и На- 
сильепа, веизяйстно xIihi., украдена ло|иад|,

Юрточипй чагти, U  Февраля, у Каннской ыкииаки 
КвгеЯ1И Лебедемой, I'oMHiinBaa n i, Матрена, иеипяЬггво 
куда cKpmaci.. пахвагппъ у ЛебелеооИ рапных i, вещей ва 
сунну около 400 руб.

Той же части, 6 феприп, у Томской иЬщчнки Кпгг- 
Лебедгп >11, Синбкр1'к1й uIiiiuhiiok llaiieib '[гриытопь

уа rail, лгнгп, 7.5 руб ч р.иных
.. Л>нс.|-

,• ‘leji
нытина напдены, 
но 23 Февраля.

[\спнерив1шгеи. Иь вЬд||н1и Ию Kpi'ieHc aolt 'mnu, ЗФек- 
раля. жена Тпнска1'п ок|1,1Жиаг.г ф|-1ьдшери К1ипа«1ча Ла- 
видоии панвнла, что сыиь еч дниилп, 13 лйтъ, яеИ1вЬстно 
иуда скрылся и по ропыскаяь не инйдспь.

|'ой же части, 1о|'о же числа, глужамий яь кпигорй 
иуица Ivnjio.iviia Тарсьчй иРщавивь Васи.ИЙ Сошяикопъ 
ушель съ кяаргнры и дои..й не яозаращался Довесеи1е 
иолучено 23 Февраля.

Буйства, Иъ чйлйнш к)рточЦ1Й чяпи гор. Томска, 
1 Февраля, крг>'тьлянв1. Иоторолскпй bo.hicih Иетръ Тииен- 
цевъ и cuB'b его Ипявъ нанесли побои жевк nicTaiiHai'o 
рядовасо Арияй иахошевой и дочери ея 11а|юар|>

Воскресенской часгв, » Феираля, MapiaacKiH нйщк- 
яивг ипъ ссыльяыхг, Иетрь Тышеикп цроизвелг буйстио 
вь кяартнри апсгр1йсват цоддаиваго Коостаяскам; мри 
чевъ слоиаль ланну, убиль собаку и при apecrh навесь 
оскорблен1е гпродпяимь-

Той же частя, 3 Феярвля, кместьяяявъ Тоблдьехой 
губеря1и, Тарскагп округа, Ло1ипоигкой яолос1и, дем. За- 
лияйяой, BicHiia Красноперовь iiauni’b городолоиу Кине- 
цову ударь пь лицо и сорвать сь груди мсдал1.. Дояпев1е 
иолучеяп 23 ФепраляО пгЬхъ яы111еп:1пячепиыхъ яр ип111(ч'гн1лхь ирпцпяп- 
дятоя впдлсжащЬ! рапсilaniiaHiH. ко ||'.мяят1и uhpi къ 
нрекокщетю болйпяи по .тдяи. и cKorh с.юбщеяо Tih- 
свой Врачебной УпраяТ..

CetAiHiH изъ гаэетъ.
-I'u.ioi y- соибтиють, чти палдпрпж'Циый 1онкт1., кь

I ui'jiiiK'iiiii.iXT. Д1‘11артач1'11та\’ь пакоионъ и тряжлиткнч ь ы 
духовных’!. .Лк-ГЬ Н UL обще.ЧЬ loflpullill, (пспвотрсвь ырод- 
став.1>'1Нс‘ Miiiiili Tji.i i|iiilluiu oB I. и р аи р  к ш <• и i и е о с ,| а II-
II ы XI ь на iKiiTi.i', 1'Ь .’Miiiii’iiii’M I. игкх’ь <побь1Х’ь iijiani. 
н lipi'iiAixilli'CTBi., а а II II м а г  1.1-II г о р Г о к л >-ю и и р о- 
мыг.1а411. ■l•l<"гallullll.lb, 1>Ь linekiirine II .lollu.llieilir llu.i.ie- 
жищих'ь I’TuTi'rt I’Bo.la nuKoiloBI.;

I) Ttoiepuj ь-губ|‘|1Латори.Ч'Ь, a в ьт '.х ь  xikcTiiurTKX’b, 
который III' rocioKTI. 111. IIXI. lili.ll.iiiii, r)6i piliirnpaxib lipe- 
.1остан.1яетсл punpkiiiuTi. coraaliiii.i.ob iia ikiiti.c. сь .ihuii'- 
iiiexi'b ec'liXL oco6i' iiiii.ixb, .mono и no corroHiiiio npiiraoeii- 
пыхь, правь II iipeiiMXini'i iB’i., aaiiiixiaTi.iii, B’b lipi'ili.lax’b 
xrfcCTa 1СЫ.1К11, Topl'uB.ii'Hi II прочыглаип, го н,1яНечь ilii 
Ые ги.1ЬД*'й‘'К11хь II причысло11Ыхь i iiiukTc.ibcrBь, а также 
бп.тгток’Ь па торюиыи II про.чыш.и'ппыя .|авед|'П1н. Такое 
piupkilleiiie .тОпусцаетгя, олпакч. не ппнчи. какь по прел- 
CTHB'ieiiiHJ икстпато пачп.тьстяа п To.ibKo д.ш ткх'ь иль оп- 
начеппыхь .чпць, когпрыя. пробывь не .oeiiki' трехь -гкть 
вь мкгтк, оцредк-теиньмь inii, л.ш жительства, предста- 
яять ;шсв11лктельсТ1ш|1а1111ую iiu.iliilieit Koiiiio сь iipiii'oHopu 
общества, К1. кое.чу они принтапы, о лобропорялочмочь

»2) Сослаипыи’ь па житье сь aiiiiienieoi, искх'ь осо- 
быхь прапь II iipeiiiiyiHerTBi., па 1юлнт11чесп1я iipecTVii.ieiiia 
punpkiiieiii.- naimeari.iH тортос.п'ю ii iipiixibir.iaMii jlaCTi'ii iie 
иначе, какь Cb coi'.iuciH iia io onnin rpu iiii\r|ieiiiiiiv ь л h.i b.

..3) Uo-xx'ieiiie xiinMiiii) гыии ы. етап.ях ь l-ii ч 2-ii-in- 
uuxni пмьлёйскиги ciiiukriMM-nia ne iipc юстав.1«ет1. mil. 
куцечегкато :1ва1ня il соед1М1('1П1Ы\’Ь ст, ннчьпреп.мх men ui.-.

Зти Mlikilie 1о1\лирп'не11пато санкта пысоЧаИше Vf- 
иерждецо 3-Го |||евра-|я 27 i]ieBp;i.iii, ifoiMkloaa-i 1. xnani.

Су llp'c'ITiVe IT,. Hi, iMi.kuxll.
I oKoii'laiiin ceiiari'KIlVb peiill.liij n 

iT'ii.iI'lipoKI. Я1. CTibiriii.x,

an. учреждении булеп. ле;
l.\ Ь М.|||оДОв'Ь,
u . m.iipo.'OK Ii, п.1Л.1ежа1111:х I. pa ipkiiieiiiio, X 
Ue|iBbiX’i., ii.i yi rpoilcTKo ryin-piicKiix I. гпролс 
IIX I. II .leнеких I, ynpuu.ieiiili. ii. |ш-кТорЫ\ I., i

Лаявп уже гуществуеть нв'кв1е, чги тлавВ1>»> причи- 
мпш II iicT.MiHiiKOHb паразис ii.Hiixi, б'ийпией Я1ияа>1гя 
в11ьроскипическ||| 11нфуп1'р1и, paniinimiiiiiKCii яъ жинптнои1, 
и рапруши1едьво AbBcniyi uiiii на сто opi'uHBaHi., и что 
цавбилЬе дкйстинтельиинь гредстпон’ь для борьбы сь бп- 
лгпа«нвп|Т10р11ЫМ1. H.ii.inieiib лтяхъ иифуппр1й г.хужить при- 
ниика кь везвряжеиипму еще ергаянпну ядопн1яго 
(cncioHUiar.i ИП1. ивфуп>)р1й) hih парАжеввой HBijiynopiiiiiH 
ьрпиц животавго, iiMCipaaaeuiai'O или yHepniai'n оть 
ден1И. Ийкоторые физЬо.Юги к недики д1|лаВ1Ть ul.poni'uox) 
ту гяпотепу, по котодый napaiBlu.M.iiufi гипй и.кхг во. '  
пк|>апнте.чЫ|0-П11НП'ничссквхь бплкпвей iuxothich ki. атинь 
бод|,пяднг яь так.'ыьжг 01Ношен1и, пг клкпнг ,ii|,exox|ia- 
нительпая'’ (Kopum.ii или дктехкл) оспа нихпдитсп кь 
i.eHHiili :И111деи1и.

ТвК1, И'| c.iOmiMn, Жхпе (Жинпписн. ()6uni>l.uii 
HCJ, 11|)офес1'11р 1. TyiyicKoft яете|'нвар»пй школи Tyi 
1Л1|Лаль ииштк) 11|инит1. чуну мпдпбып тону, вахт i 
яикаигь оспу, и лопытка окапалася пиплвк удччаии; tick 
его нпогочислеяные опыты падь iipHRBuaaieub чунн кт 
бярап.1къ и К1, гобакань yiilmmiiHci. iioiniiNb успкхонт. 
Жнпьтное съ 11рняитп>1 чуною, при inuuxb 6*ai'uii| inTBUlb 
Д1К :>иражен1я углшбяхь, ве паражаюсь сю, а е ли и за- 
ражахись, вь рйдкихг еяучаяхь, то иг 1ВК'>Л пабпй и вяч- 
тожноП emiciiii, что бо.хйзнь ннхе|'ла не иык.ха снерте1ь- 
IIIIIO исходи

i^aHiiD eiii'Co6i, чуы<и1рнвимпН1,1 гппонтъ ипг простой 
и нег1ож11п11 miepuiuH. Ттсеит. иыпугкаегг ипъ iinxoxiiisru 
пть чумы жияо1на10 iikxniopi.e кпличестио параженяов, т. 
е, инпо.1неввпй бактерил1яни, kiioiih; паткнъ Я[ичен1и Ш 
Hliny ri. пнт. 11пдне;пае1 |. ее лкйгпч»! температуры В'Ь 55®, 
rniiepiiieiiiin дос1аючн'|П Д1н унерЩ1ыен1я баатернл1екь llnib 
'.MiiT.i о'1И1Цеппал nil. пихт. к|>оь|. и 1’лужить Harepie>i для 
чупП||рИ|1И1пиип. Припигпя (къ нй-колько lipiCHOKT.) кт. ЖН* 
ii .Mioi.y. она дклпеи, его иедопупнын‘1. ьл1лв1(1 зарази Ту 
геш. 1,кпдм.1|. III. кр'П'ЯНЫе гпеулы барняояь и собакь, под- 
iirpreyiiixb ч) н"и| iiBHuaaiKi, крпоь, Buiiuaaeuayai бав1ерв- 
Д1ямн, крпяь, зарижеянуз) чуниынъ ядпнъ U, ве снигря на 

ег'1 ба|>апы и гпб.|хи и,- обнаружяяалн ни нахкйшвхъ
СНИПТОиоПЪ |1.)К1>ПОЙ б|ЛкПЯи.

„Живппнгцое об:П||||и1с“ <иобшаеТ1. епогобь упяапать 
сякжегть 11ИЦ1. Ob'» i.CKoiianb на HiMbHaaiuieRra илитасгн 

: чкмъ етарше яйцо, ткнт, ово ыввйе ikotho. i’a.TUn- 
ря>>| |. !1 пол 1Г1ШКПЛI. пбыкаииеввпй понарепнпН соав яъ 
ипл111тлф|| поди. CeMAUHiiiuee лйпо, оиицеывие яъ птогь 
|>Я1'.тв1>рг, oiiiupiiieBiiii падпегь на дно спсуда. Нчерашвее 

Л1Хпди'1Ъ до дна. ЛйЦ', саегенвое 3 дан наладь, плам- 
III, жвдв111:ти, не |1ысгвв1яись на иокерхвостн; егли же 

;п n  ajiine. 3 дней, ти ово яы>таяллетсн впъ виды я'ГЙнъ 
ыпе кыстанлнетгя изъ вея, чквь пво старше.

Гргдетво оть yxxBieilM ляйй. Но нсйх'ь тазетахъ было 
шобщено о несчастноыт, случа'Ь (т  11лвдо«/'к».1 укушеы1е га 

.дикой дйначки, кегторая яскор'Ь и умерла. » 'lemcy>6yp,CKiii 
Лашокь" сообщаеть и ] \ 1яиа1ЬВ0ИЪ средстяй иротявт. уку- 
BieHia мкдяикой, котодюн'иочтк ко всей Исяоиской Губер- 

ипяйссяа кд1ест||Я11амъ; а нненпо: тотчась иослй yxyiileiiia, 
ранку слйдус1'ь uocumiTi- идюстинъ нгхательиынь к’клхнмъ 
табакоит. съ лило». Но расказанъ очелидцевь, не было сду- 
чая, чтобы употреблякшае ото средство не кыплор.твлква.тн 
чреэъ нйсколько дней совершенно.

— Древесный 1/10.1» c.ij/airHiHb 0<)|»1<яь и л  л«/ч1«»аг 
cpeJciaeb .V'.imiipeKii,iil. O.xililh liyoH'lei'Kiii дюМч|, yj 

iiiir.ioTil11. III. |‘ебк 1(И1 кубичегких'ь ДН|ЛХ1011'Ь 
пагаго li'l. килк lu.’la. Мш raH.ieniibiii иь и ki’Koji.KHVb 
IIIVI. гогудухп па поду комнаты, уто.м. жпио очишае 
хт.. Нпь 11гпорЧ1'1|Паго нага, об:1ожеппа1'о угаея 

пропидае'гь неп. паиахь. II.Moxniee ж11по1'Оое. уже паЧиЯ- 
pa.i.iaiaTi.ca, будучи покрыго углечь. Tegnieсъ гопер- 

ли 1‘кое .iiouonie. 1Ц>ом1> того, a|ieiiernbin хтчьп. iie.ia- 
xil.iinxib Д.111 iiegieuM.imi .blOKusei'T'neminixi, palli. ii iia|iciiion'n, 

1Ж1- Kb |'.|учан\'Ь UaporTallia. TaUI. nani.iiiaeMal'i., .ill

.iiiiiiM. oTi. обжиги. II <||1Сибггвует|. 6i,ii igi<»iy 
.la.ie'iniiailiHi. Muiiiiaii .|ижка ue.inai'u yr.iK, upmiaiuii вь 
Kaiik 110.1Ы, yc'iioKullKuerb пернпун, г<ыивпу|и бныь. jai

laliugiuv ь. Jl'k II II
Д1.Й1Т1

«е-|удоЧ11ы\ь гудоригах

- Б» / ’ермонш меОавно прнвилешрованг кокый с
II очистки 

енктать еги 
i-'i'U rpaxinuiiT.

СоОъ u4iiu|eiiiK cllllpra '
ИН1 Я1'дед>'ь iieu4uu|eini.in> Clinpru дштиТ'.ч 
*'к л ‘1'НТ|10д'оП.1'||Т||ЫМ Ь риП КироЧТ. 2, .> Д| 
ii.ioTini-Klte.luru е|-||ебра .Мяппса' 1ГЬ пидк, 
чпщеппыП I'lillpri. iijieiipaiuaei'cii кь чисть 
.1мп1Ыб, nocpe.li'1110X11, оШКИо|И'1ПП|М iiegii'c, 
III.1X1. iiejii'roinn.ix I. aiiiiapuTuxb. КаКЬ It ii 
i'uiii.. 'I'xilTi, .laiiiica Д'мгтиГоЧ1'11 ь д .т очи 
ли 125 тысяч ь ведрь птрта.

I'ajcma „Gamlriims* а«.Ч1ьчоешь: т ш  нужно йержап' 
KuiieiuibtVL кх Biniinatb, а пикак'Ь не и ь сгек.|К|1пы\‘Ь 

cbf.iKuxL, такь KUKJ. 1ГЛЬ М||ото411с.1епиыхъ оПЫТоК!.

по, 41.• пик... ипходн|цееп1 ш. iijimgiu'iiibix I. oVTbT.iKaxb. 
будучи Ilo.llii'pi'iiy го iikKuiiigi.x' крепи il.iii r.i:i.i пнкта. Пир 
гптен и iio.iyiaTb neiigiiiiIiii.iii iinyi ь.

ИНОСТРАННОЕ 0Б03РЪН1Е.
FiH.x.ib, iiiii'iipeniHioimR iiniiieHie лруж1л пъ Ид>лаяд1и, 

прввнтъ вадпнхь iia.iai'.in ii6u(iiui. Слу.хи о тоыъ, что прн- 
шггеп.спю огкнпались oii, iiHceui.i его нт. цлдагу, ве под- 
твед>Л1мяс1.: ею приш.ю ь пиести пь угпду кпнсерввтнявону 
непыанпстпу. аптодюе поддержвлистъ диберальвое боль- 
niHBCTii'i п'ь его бпрьбЬ сь Ti'giHnnuoii такгнкоы нр.тандсквхт, 
Hpe.TcrHOBTeiell. Дк.ю ш, iciki., что дчп ineKpauieuiB upe- 
Hin, кч'дп они бель нужды аатягилашге.', яепбходяно, чтобъ 
бол1.п1вне1Япчъ трехъ чеспергей ю nicoiii, пв аты празвана 
была веог.шжвпсть очед'сдкаго no.ipnca. .1нбера.чьной nagi- 
riii дтн aroi'i педистагочВ'), и noT|>e6i>na.iHi'i. поддержка 
кпи,еряато|ы1гь, iln они (гр|иатиутси ст. скотт, иротввнн- 
кокъ, .tailll. KI.UKO будуп. приняты npKny.Tiiieii.Bua нйры 
для 6.igii,6u п. HguaiijcKoin acuTanieu и uu очередь ставутъ 
Д'1П1» лжидвеные мрпэкти п«зенед|.вых i деф'рнъ.

Эгв ирпзкти об1мца1пть ii6ui'ipaTi. иъ nncinefl степевн 
япаиняыя ornniiieui.T палаты лодипяь, Г'>стпнщеЛ ипъ круп-
выхъ пенельныхъ сшбсспенанковь, .......... палатк и къ
HHBHi'iegicTiiy r.ia.ycTnua. Л" гихъ цорь, пиидппнвь, неркнлп 
палата ycefiAHo полдед)жв>1аетт. iigiaiirie il.mno; nua ве за- 
нс'Дтип, утпердип. бшль о uoiiieniu ngiratia, какт. венед- 
ленно же привяла 6илл1> пбъ икрапЬ лпчапст в гобст'яен- 
вистн вь Ирлаяд1в.

Иь ЛоядонН д1аспр1ст|1авилв.'1. надояхт. слуха о пред- 
стоящвхъ ва«кпея1яхъ пь спстаа1| Ka6mu'ia, о тпнь будто 
постъ иивН'Тра по дклань Ияд|в паянс1ь .хордь Дерби. 
Нин-кп1Я1Й ниаистр'ь ап дкланъ IIiiaih, 1'артииьтопь, пере- 
нйиуается гЬнв-жс слухани яь коепное нинистерство, imkci'i 
Ча1льде|чл. вогорый занйстнть будш Глидтпня, ьъ ка- 
честак нияип|1я фяванюи’ь. ['.«адстлнт. желнеть. ьааь 
видео, пбигчам, гебя сь этой crnjmiiu, такь какь хоте 
онъ быстро оираавлея ить плслклггн|й ушябл, ни идорпнье 
его, ng>H прсклоивонь nongmcTh, тд1ебуегь iiUB.xcpmaiiiii отъ 
HgieiHkpBuxb трудоаъ.

И|ъ ибькг.яен1й Глвдетова пь палагк |бщияь можно 
заК1В1ЧН1к, Чго япсъинлнепвис педп'нирю, пн':л1очеансе с ь 
бпзрнын, 11о.илегь, нЬрпягип, кь миру, кот..puli Ы 'жеть 
быи. Э1КДГ1Чеяь прежд', чкнь паига .I'l.iyiiiib пипмож- 
япсть пб.'уднть нирнил услошп.

repMKiicKill марланенть П|>истука1ь кь |>кз>:м.1трЬа1и 
niii'SKra пакппа, KoTupuHi, измЬ|1л1пгск iikKoTiipi/ji патьи 
inBCJuiyiiiH: iipuAiiii.iaraernii имецао nci'cni Д1>ух1'адичные 
бюджетные П1'р1пды, причем!, поли >моч1я пвр1внеята Дпл- 
жпы 11|1ПД0Лжат1.<'11 не tjih, а чегире го.да.

I) nepei'UungiaX'L яь IConnaiiinaaiio ik иыкстао JHiUi., 
что ипгЛ|| убкдалнсь, поплк negniai'.i roiilininBii, яь неже- 
.ihhIii ’1'урецкцхь у|1п|апночккныхь niiiiia.i.nb ихь. Ту- 
puUKiji 11;п'Л 10жеч1я, ни схухам'Ь, до.ча:1 le.in i i уже кабн- 
aeiBHi, будуть 11С,1елавы ппеламц ихь п|1а'п(гель.1гааиъ, 
КпТпрыл, е<-ли пайдутъ и.хь iii'.vicTaro'iuuMn.-едклаигь 
йгт|1Йчнык 11|>едл11жев1л. 'Гур.-цк1п делегаты 1ыжп|алн, между 
тйнъ, узнать: как1н |>,4iieib iua, кчизк Д1ра.1Ы1ыхъ,
ногутъ дать де|>жаны кь тпнь, чт. Греша я.1нметъ уста- 
вов.хенную I'giaBBiiy.

.. А- Гедакгора Гор>ншъ-дс-1'роты<,-

0 Б ъ я в л , е ш Ё .
Сего 12 ЧИСД.1 вь C.-ilerepuypi'k выш-ти первые 3 нун. 

жудшала,

„AOlil'II" к  TipiiKU.HnemcK тйппска яъ книжа. нага- 
пинк Мпрншнова llencnin up. v Нпе.гажа, и у PeilaHmopii 
Ивдатсля. .Ус1.г,|/1Ь,в|?к«л Д(.? Цяоа па гмд|, пк 25 нумерош 
(пыхилитт. 2 |>апа кь нксяпъ) 5 руб съ П1'д1есылкп1) п дц- 
(таякои. Каждый ппмерь птд'клыю '20 кпп.

СиДКРЖАШК 11КРШХ7> 3 ИУМКРОЗЪ:

гн-— Что, какь « ночеяу—
Ив. (jepiibie. Ма,1ьневь. Харьковская ileinmaB 
JfDHb п  й :)1ааяГ№;—Зоспом11нашя о веЗпр» Л/и;сянло» 
Доаноевскомь Кн. В. .Мешерскагп. - /Гкл1икя .lu ia—Ромаяч 
прод<11жев1е дшмана, —Лзь жиппн Петерб. болыцаго cnhTi 
Iia. IS. МеЩ"|1СКяго. Эппоски /'ру/Оонкокп. —0бълплея1л.

Для Оу-совенства наогпрпдаага в сехьскагп, д |л  кскхт 
ниродвыхъ учител.|й,чллд nnciiHiaBiiliKniu. iickx'i. учебяыхт 
паяедеа1й подписка ко юдь imhcro 5 руб, —3 р. 5U кои 
1Ъ пересылки»1 и лос'гаккпы.

Ред—Илдлтель Кк. В, .Мещерск1й.

Иъ каждом!, цумерк „ДОВРО“ будугь не'щтаться ! 
giuHoiia ортина.%Ы1ыхь ривомь и He:iuf причинг:

i/ouKo -  1Ь'Т.|д1Вчеса1й giuxaBi. Ilaiiiu СвоМ ннки^Са 
iigieHeiiiiuk дымапь и Они-нь ^̂ .lfKC(lмУ̂ lг, — Повйсть »пь сель 
скаго быта духипенегки. - 2

До;11101ено цевзурою 28 Марта 1881 i |1ъ Томской 1'убервскей Твцп|раф1я.


